Общие сведения об институте
Дата создания – 6 октября 1970 г.
В Институте разработаны теоретические основы управления процессами формирования структуры и
свойств при многокомпонентных сплавах в условиях интенсивного теплоотвода. Созданы и внедрены
высокопроизводительные, ресурсосберегающие, экологически чистые технологии: напрерывного
горизонтального литья из чугуна и сплавов на основе меди и алюминия; непрерывного литья в валковый
кристаллизатор армированной хлористомедной ленты для водоактивируемых источников тока;
непрерывно-циклического литья намораживанием чугунных заготовок гильз цилиндров двигателей и
пневмокомпрессоров, поршневых и уплотнительных колец различного назначения; изготовления
методами центробежного и электрошлакового литья биметаллических отливок с повышенным сроком
эксплуатации; литья высококачественных заготовок цинковых анодов для гальванических производств из
их отходов; получения заготовок алюминиево-кремниевых сплавов с наноструктурным кремнием
методом литья закалочным затвердеванием; производства свинцовой ленты совмещенным методом
литья и прокатки в валковом кристаллизаторе; изготовления литых деталей из износостойких чугунов.
Коллектив Института насчитывает 91 человек, из них 21 научный сотрудник, 12 из которых имеют ученые
степени (1 академик, 3 доктора наук, 8 кандидатов наук), также свыше 20 инженеров.

Директор
МАРУКОВИЧ Евгений Игнатьевич
тел.: +375 (222) 27 93 67
факс: +375 (222) 28 01 49

Заместитель директора по научной работе
БРАНОВИЦКИЙ Александр Михайлович
тел.: +375 (222) 27 83 27

Контакты:
Республика Беларусь, 212030,
г. Могилев,
ул. Бялыницкого-Бирули, д. 11
факс: +375 (222) 28 93 57
e-mail: info@itm.by
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.Лаборатория кинетики кристаллизации
Заведующий лабораторией – МАРУКОВИЧ Евгений Игнатьевич,
академик
тел.: +375 (222) 27 93 67, e-mail: info@itm.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:

-разработка теоретических основ управления процессами формирования структуры и свойств металлов
и сплавов при их кристаллизации и затвердевании;
-теплофизика и гидродинамика специальных видов литья.
Прикладные исследования:
- теоретические и экспериментальные исследования тепловых, кинетических и динамических параметров
процесса формирования литых изделий;
- физико-химия металлургических процессов и внешних воздействий на кристаллизующийся расплав;
- математическое описание процессов затвердевания и охлаждения отливки;
- изучение процессов затвердевания металлов и сплавов в условиях интенсивного одностороннего
теплоотвода при наличии постоянного перегрева перед фронтом кристаллизации;
- исследование закономерностей контактного теплообмена металлической формы с затвердевающей
отливкой при непрерывном литье;
- исследование процессов затвердевания отливок в металлических формах в условиях регулируемого
теплоотвода.
Научно-техническая продукция лаборатории:
-технология и оборудование для непрерывного горизонтального литья черных и цветных металлов;
технология и оборудование электрошлакового переплава; технологии электрошлакового центробежного
литья; электрошлакового кокильного литья; электрошлакового литья в водоохлаждаемый кристаллизатор;
измельчители стальной стружки; биметаллические отливки заготовок червячных колес главного привода
лифтов; отливки ответственного назначения для изготовления звеньев цепи ковшового элеватора; отливки
из инструментальных сталей, предназначенных для изготовления ножей для рубки термоупрочненной
арматуры; отливки из отходов легированных сталей; биметаллические втулки и диски «сталь–медный
сплав»; центробежнолитые отливки из медных сплавов.

Лаборатория модифицирования славов
Заведующий лабораторией – СТЕЦЕНКО Владимир Юзефович,
кандидат технических наук
тел.: +375 (222) 28 01 13, e-mail: itm-nanb@mail.ru

Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-разработка теоретических основ модифицирования микроструктуры чугунов, сталей и силуминов;
-исследование процессов нано- и микрокристаллизации в металлах и сплавах;
-исследование гидродинамических пограничных слоев охладителя вблизи наружной поверхности рубашки
-кристаллизатора при ее различных режимах струйного охлаждения;
-разработка численно-аналитических методов решения уравнений пограничного слоя и затвердевания;
-отливок применительно к гидродинамическим и тепловым процессам литья в струйный кристаллизатор.
Прикладные исследования:
-разработка технологии получения сплошных цилиндрических заготовок из силуминов с наноструктурным
эвтектическим кремнием, обладающих высокими механическими, технологическими и триботехническими
свойствами;
-разработка струйных кристаллизаторов и устройств с затоплено-струйными системами охлаждения
слитка, позволяющих повысить производительность процесса литья более чем в 2 раза и получать
заготовки с высокодисперсной структурой без применения экологически небезопасных и дорогостоящих
примесных модификаторов;
-разработка технологии литья закалочным затвердеванием сплавов, позволяющей получать слитки
с инвертированной и структурно-высокодисперсной микроструктурой;
-разработка антифрикционных силуминов, которые по фрикционной износостойкости превосходят
антифрикционные бронзы.
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-разработка теоретических основ и технологических методов управления процессом структурообразования в чугунных отливках при интенсивном радиальном теплоотводе в металлической водоохлаждаемой
форме;
-исследование влияния термодеформационого взаимодействия затвердевающей отливки и кристаллизатора при его циклическом одностороннем тепловом нагружении на условия затвердевания и структурообразования отливки;
-исследование основных взаимосвязей между технологическими параметрами литья, особенностей
механизма формирования структуры и свойств литых изделий в условиях направленного затвердевания
и регулируемого теплоотвода на различных стадиях формирования отливок.
Новые формирующиеся направления исследований:
-разработка концепции создания новой принципиальной схемы литья полых заготовок без применения
стержня, обеспечивающей существенное повышение качества заготовок и стабильность процесса литья;
-исследование влияния особенностей кристаллического строения и структуры чугуна на условиях
разрушения материала в процессе эксплуатации;
-исследование влияния состава, особенностей кристаллической структуры и микроструктуры на
износостойкость и антизадирные свойства чугунов;
-исследование влияния условий получения и термической обработки чугунных заготовок на структуру
и антифрикционные свойства материала;
-исследование влияния состава и условий получения заготовок из специального чугуна на износостойкость
в условиях сухого трения и абразивно-динамического износа.
Научно-техническая продукция лаборатории:
Непрерывно-циклическое литье направленным затвердеванием; установка для непрерывноциклического литья направленным затвердеванием; гильзы цилиндров из серого специального чугуна;
уплотнительные кольца из ВЧ; пуансоны, фильеры из БВХЧ; поршневые кольца из серого специального
чугуна.

Лаборатория контактного теплообмена
Заведующий лабораторией – ИЛЬЮШЕНКО Валерий Михайлович,
кандидат технических наук
тел.: +375 ( 222) 28 07 08, е-mail: info@itm.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-изучение закономерностей и особенностей контактного теплообмена металлической формы с отливкой
при непрерывном и кокильном литье;
-изучение теплообмена в кокилях и машинах непрерывного литья для изготовления плоских литых
заготовок;
-создание научных основ получения износостойких материалов на основе комплексно легированных
чугунов для литых деталей, работающих в условиях реологического воздействия пластичных керамических
масс с высоким содержанием абразива и ударно-абразивного износа.
Прикладные исследования:
-исследование закономерностей формирования отливок при непрерывном литье лент и полос в валковые,
проходные кристаллизаторы и кокили;
-разработка новых технологических процессов непрерывного литья лент, полос, панелей, аккумуляторных
решеток;
-разработка технологических процессов литья в кокиль цинковых заготовок под прокатку из отходов
производств;
-создание новых металлических материалов со строго ориентированной микроструктурой.
Исследования и разработки по новым приоритетным направлениям:
-разработка теории, техники и технологий ресурсосберегающих литейных процессов;
-создание новых многофункциональных и специализированных материалов;
-исследования теплофизики и гидродинамики специальных видов литья;
-создание новых ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов получения отливок из
цветных металлов и сплавов.
Новые формирующиеся направления исследований:
-создание литейной технологии для получения цинкового анодного материала со 100%-ным
коэффициентом использования при гальваническом процессе.
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Исследования и разработки по новым приоритетным направлениям:
-разработка технологии наследственного модифицирования силуминов, позволяющей улучшить
структурную наследственность сплавов и повысить свойства заготовок без применения примесных
модификаторов;
-разработка теоретических и технологических основ высокопроизводительных процессов непрерывного
и циклического литья по переработке отходов медных и алюминиевых сплавов в слитки с мелкокристаллической
структурой и для наследственного модифицирования сплавов;
-разработка струйных кристаллизаторов с повышенной охлаждающей способностью для литья сталей,
чугунов, медных и алюминиевых сплавов;
-разработка высокопроизводительного технологического процесса производства слитков из алюминиевокремниевых сплавов с использованием наследственного модифицирования струйных кристаллизаторов
и устройств затоплено-струйного вторичного охлаждения.
Новые формирующиеся направления исследований:
-разработка технологии литья полых заготовок из силуминов с высокодисперсной микроструктурой без
применения примесных модификаторов;
-разработка универсальных, структурно-дисперсных, экологически безопасных силуминовых сплавов для
модифицирования сталей, чугунов, силуминов и медных сплавов;
-разработка технологии литья заготовок тиксотропных и деформируемых силуминов для тиксоформинга и
штамповки деталей машиностроения.
Научно-техническая продукция лаборатории:
-метод литья закалочным затвердеванием;
-струйный кристаллизатор и устройство с затопленно-струйной системой вторичного охлаждения слитка;
-червячные колеса из антифрикционного силумина;
-заготовки поршней ДВС с улучшенной структурной наследственностью;
-втулки из деформируемых силуминов;
-заготовки из алюминиево-кремниевых сплавов с наноструктурным эвтектическим кремнием.

Лаборатория непрерывно-циклического литья
Заведующий лабораторией – БЕВЗА Владимир Федорович,
кандидат технических наук
тел.: +375 (222) 27 83 27, е-mail: sncl@telegraf.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-разработка теоретических основ получения отливок в условиях интенсивного одностороннего
теплоотвода, позволяющих рассчитать технологию литья и связать воедино параметры технологического
процесса, формирования отливки и свойства готового изделия;
-разработка оригинальных методик расчета затвердевания и охлаждения отливок с учетом изменения
температуры поверхности, теплофизических свойств материала, теплоты перегрева расплава,
направленности теплоотвода и реальных граничных условий;
-исследование и выявление важнейших закономерностей в области теплофизики процессов
затвердевания металлов и сплавов в тонкостенных водоохлаждаемых металлических и комбинированных
формах.
Прикладные исследования:
-разработка основных принципов реализации процесса литья методом пристеночной кристаллизации,
обеспечивающих получение заготовок деталей ответственного назначения с повышенными физикомеханическими и эксплуатационными характеристиками;
-разработка методов расчета кинетики затвердевания металла, температурных полей и напряженнодеформированного состояния отливки и кристаллизатора в процессе разливки;
-разработка основ проектирования специального литейного оборудования, постоянной и расходуемой
технологической оснастки для реализации процесса получения полых заготовок без применения стержня
методом пристеночной кристаллизации;
-исследование влияния характера переходных гидродинамических процессов в системе «заливочная
чаша-кристаллизатор» на качество отливок и стабильность процесса литья;
-выявление закономерностей влияния тепловых, технологических и металлургических параметров на
формирование отливок в условиях направленного затвердевания и постоянного перегрева расплава на
фронте затвердевания.
Направления исследований по новым приоритетным направлениям:
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Научно-техническая продукция лаборатории:
-технологический процесс непрерывного литья армированной хлористомедной ленты для водоактивируемых
источников тока;
-технологический процесс и оборудование для получения цинковых анодов для гальванических
производств;
-технологический процесс непрерывного литья свинцовой аккумуляторной решетки для спиральных
батарей;
-литые детали из многокомпонентных чугунов с ориентированной карбидной фазой;
-лист свинцовый (0,5–5 мм) для безопасной работы рентген кабинетов;
-детали из свинца для аппаратуры радиационного контроля.

Лаборатория поверхностных явлений
Заведующий лабораторией – ЧОЙ Ки Йонг, кандидат технических наук, профессор
тел.: +375 (222) 27 83 27, е-mail: info@itm.by
Основные направления НИОКР:
Фундаментальные исследования:
-разработка моделей для процессов затвердевания и кристаллизации при литье металлов и сплавов;
-моделирование роста кристаллов на основе модели фазового поля;
-разработка методов моделирования роста кристаллов.
Прикладные исследования:
-моделирование теплофизических процессов непрерывного литья металлов и сплавов;
-разработка и исследование численных и аналоговых методов моделирования процессов литья под
давлением силуминовых сплавов;
-разработка алгоритмов восстановления изображений для задач дистанционного наблюдения и
неразрушающего контроля.
Научно-техническая продукция лаборатории:
-аналоговое моделирование процессов литья под давлением;
-моделирование и проектирование процессов литья, моделирование напряженно-деформируемых
состояний конструкций.

Испытательная лаборатория металлов и сплавов
Заведующий лабораторией – ГИЛЬКОВ Николай Иванович
тел.: +375 (222) 28 06 37, е-mail: info@itm.by
Научные направления:
-определение химического состава металлов и сплавов, спрессованных порошков, проволоки методом
атомно-эмиссионной спектроскопии;
-металлографические исследования структуры металлов и сплавов;
-метрологические исследования.
Основные разработки:
-программа и методика метрологической аттестации стандартных образцов сталей и бронз с истекшим
сроком действия;
-методика выполнения измерений;
- химический состав бронз оловянных;
-методы спектрального анализа;
-программа и методика метрологической аттестации автоматизированного спектрометра УСА-1.
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Дата создания ОП РУП “Феррит”– октябрь 1991 г.
Директор – ШАМБАЛЕВ Виктор Николаевич, кандидат физико-математических наук
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 19 б
тел.: +375 (17) 284 13 21, 284 11 65, e-mail: info@territ.by, www.ferrit.by
В настоящее время занимает одну из лидирующих позиции в странах СНГ и Восточной Европы в области
производства постоянных магнитов, ферритов, а также изделий на их основе. За это время изготовлено
и поставлено заказчикам тысячи тонн постоянных магнитов и ферритов, сотни моделей магнитных
сепараторов и муфт, трансформаторов, моточных и индуктивных изделий для предприятий специализированных отраслей промышленности Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы,
стран Ближневосточного региона. Общий объем производимой продукции превышает 2 млн долл. США.
Уникальные научные разработки, высокий конструкторско-технологический уровень, сотрудничество
с ведущими научно-исследовательскими организациями Республики Беларусь, а также использование
новейших материалов и технологий, дают возможность предприятию конкурировать с ведущими мировыми производителями аналогичной продукции и оборудования.
Производимая продукция - ферриты, постоянные магниты, магнитные сепараторы, изделия радиоэлектронной техники – соответствует техническим требованиям, масштабам и экономическим критериям партнеров ОП РУП «Феррит».
Накопленный за время работы опыт, в сочетании с ориентацией на передовые мировые технологии
и конструкторские решения, позволяет предприятию предлагать самый широкий выбор магнитных
сепараторов и металлодетекторов, позволяющих эффективно решать проблемы обогащения сырьевых
материалов, обнаружения и извлечения металлических включений в сырье и готовой продукции заказчиков.
Ученые и специалисты предприятия при проектировании магнитных систем используют математическое
моделирование с применением новейших компьютерных программ, как для расчета требований
к синтезу постоянных магнитов, так и для анализа требуемой конфигурации магнитного поля.
Исследование процессов магнитной сепарации проводиться в физико-технологической лаборатории.
В специализированном конструкторско-технологическом бюро разрабатываются новые модели радиоэлектронных изделий. Контроль качества продукции осуществляется в сертифицированной лаборатории.

Дата создания – 1968 г.
Директор – КУДЯН Сергей Георгиевич
Контакты:
Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4
тел./факс: +375 (232) 57 64 76, +375 (232 ) 57 14 18, е-mail: mpolimer@yandex.ru
www.sktb.by
Направления деятельности:
Разработка технологии и изготовление оборудования:
- для сортировки и переработки вторичных полимерных материалов;
- для сортировки и переработки отходов стекла;
- для утилизации строительных отходов;
- для получения нетканых волокнисто-пористых материалов и полимерных фильтроэлементов;
-для окраски полимерными порошковыми материалами металлических изделий любой формы
и конфигурации.
Оборудование: полный комплекс металлообрабатывающего оборудования.
Продукция и услуги:
- оборудование для сортировки твердых коммунальных отходов, прессы пакетировочные, измельчители,
заточные устройства, оборудование для мойки вторичных полимерных материалов, агломераторы,
сушильные установки, литьевые машины, грануляторы, линии для производства полимерных труб,
волокно-измельчительные машины, рукавно-пленочные агрегаты, оборудование для получения нетканых
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-волокнисто-пористых материалов и полимерных фильтроэлементов; линии для измельчения стеклотары;
-оборудование для нанесения полимерных порошковых покрытий;
-секции диспетчерских щитов с набором элементов мнемонических схем для отображения оперативной
информации всех уровней электроснабжения;
-установки для утилизации строительных отходов;
-изготовление нестандартных металлоконструкций; полимерных фильтроэлементов тонкой очистки
дизельного масла, очистки растворов, воздуха, для водозаборных скважин;
-аэраторов для очистки сточных вод;
-сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов;
-изделий из термопластичных полимеров (в том числе и из вторичных материалов): труб из полиэтилена,
пеналов хранения ключей для вневедомственной охраны, рукавной пленки из полиэтилена,
полиэтиленовых пакетов и т. д.;
-нанесение полимерных порошковых красок на металлоизделия.
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